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ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ: 

1. рабочий учебный план по профессии 23.01.03. Автомеханик; 

2. рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

3. программа учебной и производственной практики; 

4. программа государственной итоговой аттестации; 

5. фонд оценочных средств. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

23.01.03. Автомеханик 

1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Нормативные сроки освоения программы: 

Образовательная база 

приема 

Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 

СПО ППКРС  базовой 

подготовки при очной форме 

получения образования 

на базе основного 

общего образования  

Слесарь по ремонту автомобилей 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных станций 

2 года 10 мес. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников:  

Область профессиональной деятельности выпускников:  

 техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом;  

Татьяна Владимировна
Пишущая машинка
30   мая 

Татьяна Владимировна
Пишущая машинка



 заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

 автотранспортные средства; 

 технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

 оборудование заправочных станций и топливно-смазочные материалы; 

 техническая и отчетная документация. 

 

2. Структура вариативной части 

Индекс Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Количество 

часов 

обязательно

й учебной 

нагрузки на 

дисциплины, 

МДК, 

указанные 

во ФГОС  

Количество 

часов 

обязательно

й учебной 

нагрузки в 

плане 

учебного 

процесса 

в т.ч. 

увеличение 

объема 

времени за 

счет 

использовани

я вариативной 

части ППКРС 

1 2 3 4 5 

МДК.01.01 Слесарное дело и технические 

измерения 

90 104 10 

МДК.01.02 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

94 342 134 

Итого дополнительно введено дисциплин/МДК за счет вариативной части  

Итого на углубление знаний, умений по базовым МДК за счет вариативной 

части 

144 

Итого на углубление знаний, умений по базовым дисциплинам цикла ОП за 

счет вариативной части 

 

ИТОГО  часов вариативной части 144 

 

Виды профессиональной деятельности и соответствующие им профессиональные 

компетенции формируемые за счет вариативной части 

Вид деятельности Профессиональные компетенции 

Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты 

и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам 

технического обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты 

автомобиля и устранять неисправности. 

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по 

техническому обслуживанию. 

 

Для овладения студентами общими компетенциями введены дополнительные 

дисциплины  

Код ОК Формулировка общей компетенции Название дисциплины 

ОК 3.  Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

УД.13 Введение в 

профессиональную 



выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

деятельность 

УД.17 Проектирование 

профессиональной траектории 

 

 




